
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

от 05.02.2020 г.  № 01-21/62         г. Анадырь 

 

Об утверждении персонального 

состава экзаменаторов-собеседников и 

экзаменаторов-экспертов на период 

проведения итогового собеседования 

по русскому языку обучающихся, 

освоивших программы основного 

общего образования в 2021 году 

 

В целях организации подготовки и проведения итогового собеседования по 

русскому языку обучающихся, освоивших программы основного общего образования, 

как допуска к государственной итоговой аттестации в 2021 году на территории 

городского округа Анадыря 

  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный состав экзаменаторов-экспертов на период 

проведения итогового собеседования по русскому языку обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2021 году согласно приложению 1          

к настоящему приказу. 

2. Утвердить персональный состав экзаменаторов-собеседников на период 

проведения итогового собеседования по русскому языку обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2021 году согласно приложению 2                 

к настоящему приказу. 

3. Утвердить персональный состав организаторов вне аудиторий на период 

проведения итогового собеседования по русскому языку обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2021 году согласно приложению 3              

к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел 

оценки и контроля качества образования Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

 

Начальник Департамента           А.Г. Боленков 
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Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 05.02.2020 г. № 01-21/62 

 

Персональный состав 

состав экзаменаторов-экспертов на период проведения итогового собеседования 

по русскому языку обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования в 2021 году 

 

№ ФИО  

организаторов в 

аудиториях 

Должность 

организаторов в аудиториях 

Пункт проведения итогового собеседования городского округа Анадырь 

1.  Ильичева  

Ирина Петровна 

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

2.  Лебедева  

Нина Михайловна 

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

3.  Любушкина  

Любовь Николаевна 

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

4.  Минко  

Татьяна Викторовна 

- учитель русского языка Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей»; 

5.  Мовчан  

Людмила Валериевна 

- методист центра оценки качества и аттестации 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

6.  Мовчан  

Анна Валериевна 

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

7.  Пуртова  

Светлана Адамовна  

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

8.  Пшеничникова  

Елена Викторовна 

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

9.  Старовойтова  

Алсу Ильдаровна 

- учитель русского языка Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей»; 

10.  Чебодаева  

Елена Александровна 

- учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря». 
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Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 05.02.2020 г. № 01-21/062 

 

Персональный состав 

состав экзаменаторов-собеседников на период проведения итогового 

собеседования по русскому языку обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования в 2021 году 
 

№ ФИО  

организаторов в 

аудиториях 

Должность 

организаторов в аудиториях 

Пункт проведения экзамена (далее – ППЭ) городского округа Анадырь 

1.  Большанина  

Елена Васильевна 

- учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

2.  Воржева Любовь 

Николаевна 

- учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

3.  Габидуллина  

Ильмира Римовна 

- учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

4.  Дацева  

Татьяна Анатольевна 

- учитель биологии, географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

5.  Кабачкова  

Елена Николаевна 

- учитель биологии, географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

6.  Лебедева  

Людмила Николаевна 

- учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

7.  Лебедева 

Ирина Александровна 

- учитель математички Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

8.  Родина  

Светлана Анатольевна 

- учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря». 

9.  Семашкина  

Ольга Борисовна 

- учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

10.  Фарисеева  

Галина Геннадьевна 

- учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 
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Приложение 3 

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 05.02.2020 г. № 01-21/062 
 

 

Персональный состав 

организаторов вне аудитории на период проведения итогового собеседования по 

русскому языку обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования в 2021 году  

 

№ ФИО  

организаторов в 

аудиториях 

Должность 

организаторов в аудиториях 

1. Лаврентьева  

Оксана Николаевна 

- учитель изобразительного искусства Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

2. Мудрак  

Максим Валерьевич 

- учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря»; 

3. Моргунов  

Андрей Евгеньевич 

- учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря». 
 


